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Results of observation of natural processes and large-scale experiment in the fast ice of Laptev Sea 
are discussed. Examples of background values of waves in the fast ice and extreme ice events caused by 
different natural phenomena are shown. Temporal series of oscillation intensivity of ice and their amplitude 
spectra are given. A large-scale model experiment of comparison of oscillation and wave processes during 
fast ice motion of the icebreaker is carried out. Failure ice mechanics and oscillations of the icebreaker are 
appeared at the distance of several kilometers by elastic and flexural-gravity waves. New data promote 
improvement of technique of instrumental monitoring of fast ice state for solution of tasks of weather and 
climate and insurance of safe execution of ice operation on the Arctic shelf. 
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Рассматриваются результаты наблюдения естественных процессов и крупномас-
штабного эксперимента в припайном льду моря Лаптевых. Приведены примеры фоно-
вых колебаний в припае и экстремальных ледовых событий, вызванных различными 
природными явлениями. Представлены временные ряды интенсивности колебаний льда 
и их амплитудные спектры. Проведен крупномасштабный модельный эксперимент по 
сравнению колебательных и волновых процессов при движении ледокола в припае. 
Механика разрушения льда и колебания ледокола проявляются на расстоянии несколько 
километров упругими и изгибно-гравитационными волнами. Новые данные способству-
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ют совершенствованию технологии инструментального мониторинга состояния припая 
необходимой для фундаментальных и прикладных исследований в области климата.

ВВЕДЕНИЕ
Припайный лед как твердая сплошная среда испытывает внешние воздействия, 

создающие механические деформации и напряжения, приводящие к разлому при-
пая. К динамическим явлениям в арктическом льду следует отнести воздействие 
ветровых волн и зыби, сжатие и торошение, обрушение ледников в море и образо-
вание айсбергов, сейсмические волны, техногенные воздействия. После натурных 
инструментальных измерений параметров вертикальных и горизонтальных подвижек 
арктического припая следует считать припайный лед геофизической динамичной 
системой, связанной с атмосферой и океаном, ледниками и айсбергами.

Результаты теоретических и экспериментальных работ по изучению напряженно-
деформированного состояния морских льдов используются для решения многих при-
кладных задач полярной механики. В настоящее время одним из основных направлений 
изучения крупномасштабной механики льда является совершенствование технологии 
получения натурных данных. Это позволяет подойти к решению задач прочности 
льда и контролю несущей способности ледяных полей, оценке ледовых нагрузок 
на инженерные сооружения арктического шельфа, созданию метода краткосрочного 
прогнозирования разлома и отрыва припая. Подобные задачи решаются на «Ледовой 
базе “Мыс Баранова”», где созданы условия для круглогодичного определения фи-
зико-механических свойств льда традиционными методами и локальной прочности 
льда методом скважинного зонд-индентора, выявления неоднородности льда по проч-
ности на сжатие в масштабе ледового полигона размером до 100×100 м, постоянного 
мониторинга состояния припая с помощью сейсмических методов.

МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В настоящее время крупномасштабная механика деформирования и разрушения 

припая изучается на основе измерений параметров деформаций в ледяных полях 
с помощью сейсмометров и наклономеров. Сейсмометры СМЕ-4111LT и SP-400 
применяются для регистрации горизонтальных и вертикальных колебаний припая 
с чувствительностью 4000 В/(м/с). Амплитудно-частотная характеристика сейсмо-
метра имеет граничные значения 0,017—50 Гц. Динамический диапазон регистри-
руемых колебаний составляет 120 дБ. Наклономеры применяются для наблюдений 
за процессами квазистатических наклонов, горизонтальных подвижек и колеба-
ний. Цифровая регистрация временных рядов проводится с дискретностью 100 Гц. 
Сейсмометры и наклономеры устанавливаются на вмороженные в лед основания. 
Пространственная расстановка приборов на базе до сотен метров позволяет опре-
делять характеристики процессов деформирования и разрушения припая. Основные 
технические характеристики приборов и методики измерения представлены в [1].

Характеристика ледового режима в районе «Ледовой базы “Мыс Баранова”» 
позволяет как организовывать инструментальный мониторинг состояния припая, 
так и проводить крупномасштабные эксперименты по деформированию и разру-
шению ровного ледяного поля. Средняя толщина припая в районе ледовой базы во 
время крупномасштабного эксперимента составляла 1,6 м. В районе наблюдений 
находились айсберги, внедрившиеся в грунт морского примерно на 60-метровой 
изобате  (рис. 1).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ПРИПАЕ 

Анализ результатов наблюдений в разные сезоны года характеризует много-
образие динамических процессов, происходящих на пространстве в десятки ки-
лометров в акватории пролива Шокальского моря Лаптевых. Образование трещин 
и разломов во льду сопровождаются распространением широкого спектра упругих 
колебаний и волн. Изгибно-гравитационные волны являются одним из основных 
показателей состояния морских ледяных полей. При динамических нагрузках сила 
плавучести льда полностью уравновешивается гидродинамическим давлением, 
так что вода перестает поддерживать ледяной покров, равновесие которого до-
стигается лишь за счет внутренних сил упругости. Этот режим распространения 
волн в сплошном льду от движения вертикальной нагрузки можно рассматривать 
как волноводный. Частота этого режима может рассматриваться как собственная 
частота всей системы лед — вода в целом, параметры которой определяются дис-
персионными уравнениями для фазовых и групповых скоростей изгибно-гравита-
ционных волн. Известно, что характеристика прочности ледяного поля на изгиб 
считается как индекс прочности льда, поскольку при изгибе в нем возникают де-
формации сжатия/растяжения в нижних и верхних слоях  соответственно, а также 
сдвиг по слоям. Форма эпюры деформаций и напряжений изменяется в зависимости 
от напряженно-деформированного состояния, зависящего от динамики развития 
деформаций и возникновения трещин. Механика деформирования и разрушения 
ледяных полей при крупномасштабных испытаниях изгибной прочности льда 
характеризуется модулями упругости, относительными деформациями и нормаль-
ными напряжениями в слое ледяного поля.

Рис. 1. Общий вид на припай около «Ледовой базы “Мыс Баранова”». Май 2015 г. На удалении 
видны вмерзшие в припай столообразный айсберг и его обломки. Толщина льда 1,6 м. Сейс-
мометр и наклономер устанавливались на расстоянии 200 м от берега. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 
Ниже приводятся несколько типичных примеров динамических событий, за-

регистрированных на припае в различные периоды времени. На рис. 2 показан 
фрагмент записи волн зыби в припае «Ледовой базы “Мыс Баранова”». Амплитуда 
зыби при длине волны около одного километра может составлять до сантиметра 
и более. Характерной особенностью процессов является бóльшая амплитуда гори-
зонтальных колебаний при одинаковой амплитудно-частотной характеристике всех 
компонентов сейсмометра.

На рис. 3 и 4 представлены фрагменты исходной записи волнового процесса 
по трем компонентам сейсмометра (X, Y, Z) и их спектральный состав в период на-
блюдений с 30 мая по 3 июня 2016 г. Появление интенсивных колебаний припая не 
всегда связаны с ветровым волнением и зыбью. Появляются сравнительно короткие 
цуги колебаний неизвестной природы.

Записи колебаний и наклонов льда отражают реакцию припая на внешнее 
воздействие, источник которого находился на значительном расстоянии от ледовой 
базы. Отмечается изменчивость амплитуды колебаний и частоты в течение всего 
процесса. Согласно теории распространения волн зыби, подобный факт можно рас-
сматривать как свидетельство существования удаленного источника на акватории. 
Таким источником может быть штормовое волнение на открытой воде, обрушение 
обломков выводного ледника в море, переворачивание и воздействие на морское 
дно айсберга [2].

Диаграммы поляризации колебаний припая в горизонтальной и вертикальной 
плоскости указывают на своеобразный характер колебаний: на начальном этапе отме-
чаются кругообразные движения льда (рис. 5). Далее эллипс поляризации несколько 
уменьшается, оставаясь устойчивым по направлению на источник. Орбитальное 
движение льда в вертикальной и горизонтальной плоскости указывает на то, что 
зарегистрирован эффект преимущественных колебаний припая в горизонтальной 
плоскости. В теоретических работах по распространению изгибно-гравитационных 
волн в ледяном покрове это явление не описано. Поэтому возникает ряд вопросов 
относительно  природы, а также возникновения и трансформации волновых и ко-
лебательных процессов в морском льду. 

Рис. 2. Типичная запись волн зыби в припайном льду. «Ледовая база “Мыс Баранова”», 6 июля 
2015 г.
X, Y — горизонтальные и Z — вертикальная компоненты колебаний льда. 
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Рис. 3. Фрагмент записи волнового процесса по трем компонентам сейсмометра (X, Y, Z) в один 
из периодов мониторинга состояния припая в период с 30 мая по 3 июня 2016 г. 

Рис. 4. Трехмерный спектр волнового процесса по Y-компонент в один из периодов наблюде-
ний 3 июня 2016 г.

Рис. 5. Диаграммы поляризации колебаний припая в горизонтальной (XY) и вертикальной 
(XZ) плоскости. 
XY-а — начальный этап зыби, XY-б — дальнейший этап развития зыби.
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С целью решения этих вопросов характер распространения волн в припае 
изучался с помощью крупномасштабного натурного моделирования волновых про-
цессов, генерируемых движущимся ледоколом. Эксперимент был проведен 21 мая 
2015 г., когда к «Ледовой базе ”Мыс Баранова”» двигался НЭС «Академик Фёдоров». 

Рис. 6. Интенсивность волнового процесса в припайном льду при движении НЭС «Академик 
Фёдоров» к «Ледовой базе “Мыс Баранова”». 21 мая 2015 г. Измерительные приборы установ-
лены на припае на расстоянии 200 м от берега. Длительность записи колебаний льда 4 часа. 
Толщина льда 1,6 м.
Z — вертикальный компонент колебаний льда; 1 — первые сигналы от ледокола (расстояние от прибо-
ров на льду до ледокола примерно 15 км); 2 — усиление колебаний от ледокола; 3 — резкое повышение 
колебаний при продвижении ледокола к базе (8 км до ледокола); 4 — временная остановка ледокола и 
дальнейшее движение; 5 — стоянка для разгрузки оборудования (2 км до ледокола). 

Рис. 7. Интенсивность волновых процессов в припайном льду при движении НЭС. «Ледовая 
база ”Мыс Баранова”», 21 мая 2015 г.  Длительность записи колебаний льда 8 часов. Толщина 
льда 1,6 м. 
X, Y и Z — горизонтальные и вертикальная компоненты колебаний льда соответственно; Т — запись на-
клонов припая; 1 — возникновение колебаний припая (15 км до ледокола); 2 — появление горизонтальных 
колебаний; 3 — резкое повышение колебаний при ломке льда (8 км до ледокола); 4 — временная остановка 
ледокола и дальнейшее движение; 5 — стоп, полная остановка для разгрузки оборудования (2 км до ле-
докола); 6 — возвращение ледокола по свежему каналу; 7 — ослабление колебаний до фонового уровня. 
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Сигналы ломки ледяного поля изгибом и образование вертикальных колебаний судна 
создавали как упругие продольные волны, так и изгибно-гравитационные волны, 
распространяющиеся на расстояние несколько километров. На рис. 6 представлена 
картина вертикальных колебаний льда начиная с того момента, когда расстояние до 
приборов на льду составляло около 15 км. 

При обработке данных всего процесса движения ледокола использовались 
три компонента сейсмометра и один наклономер. На рис. 7 показана изменчивость 
амплитудной огибающей горизонтальных и вертикального сигналов, а также на-
клонов льда. Следует выделить два этапа движения ледокола: первый обозначен 
цифрами 1—5, второй 6—7. На первом этапе производилась ломка ненарушенного 
ровного льда с образованием канала. На втором этапе ледокол после непродол-
жительной стоянки возвращался по свежему каналу. Различие сигналов при лом-
ке льда и прохождению по каналу позволяет оценивать динамические процессы 
взаимодействия в системе лед — ледокол. С этой целью выявлялись особенности 
индикаторов такого взаимодействия: амплитудные спектры колебаний и волн в раз-
личных частотных диапазонах.

На рис. 8 показаны амплитудные спектры колебательных и волновых про-
цессов в припайном льду при движении ледокола к ледовой базе в течение двух 
часов. Все этапы движения представлены спектрами реализаций длительностью по 
15 мин. Из рисунков видно, что основные диапазоны колебаний составили 0,5—10 
и 0,03—0,1 Гц, т.е. периоды волн равнялись 2—0,1 и 33—10 с соответственно. 
Максимальная амплитуда вертикального перемещения ледяного поля достигала 

Рис. 8. Амплитудные спектры колебательных и волновых процессов в ровном припайном льду 
при движении ледокола (движение к базе) в течение двух часов. 
а — в диапазоне 0,5—10 Гц; б — в диапазоне 0,03—0,1 Гц. Все этапы движения (1—5) представлены 
спектрами реализаций длительностью по 15 мин. 

а) б)
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2 мм. Вертикальный компонент колебаний существенно меньше горизонтальных 
смещений. Этот эффект проявляется, по-видимому, из-за природы распространения 
волн в волноводной системе лед — вода. 

На втором этапе ледокол возвращался по свежему каналу, и его спектральный 
состав показан трехмерным спектром волн в припае (рис. 9). В спектре четко от-
мечаются колебания и волны в диапазоне 0,07—0,15 Гц (период 16— 6 с). 

Процесс имеет свой характерный отпечаток на графике вейвлет-преобразо-
вания (рис. 9), его величина выражается яркостью пятна спектра; аналитическая 
информация может представляться в наглядном виде при мониторинге в режиме 
реального времени. 

Обобщенная картина экспериментальных и теоретических дисперсионных 
кривых фазовой и групповой скорости изгибно-гравитационных волн для различ-
ных льдов позволяет решать задачи несущей способности льда. Значения модуля 
упругости и деформации определяются по скорости продольных и поперечных волн, 
а также на основе значений фазовой скорости и периода изгибно-гравитационных 
волн. Максимальные напряжения сжатия σx в верхнем слое льда во впадине волны 
или максимальные напряжения растяжения в верхнем слое льда на гребне изгибного 
колебания можно оценить по формуле [3]

σx = (hEk2/2)z0.
Здесь  z0 — амплитуда волны (м); Е — модуль упругости (МПа); h — толщина 

льда (м); k — волновое число: k = 2π/l, где l — длина волны (м).
В рассматриваемом эксперименте оценка максимальных напряжений сжатия/

растяжения σx в ледяной пластине при h = 1,5 м; z0 = 0,002 м; Е = 3.103 МПа; k = 
0,03 м–1 может составить 0,005 МПа. Ранее, в 2015 г., в Карском море были получены 
оценки изгибных напряжений, когда ледоколом создавались колебания ледяного поля 
толщиной 0,6 м на расстоянии 50 м от измерительных приборов [4]. В этом случае 
сравнительные значения максимального напряжения сжатия/растяжения в ледяной 
пластине составляли σx = 0,05 МПа — естественно, на порядок больше, чем на рас-
стоянии несколько километров. 

Следует отметить, что в этих экспериментах определялись значения на-
пряжений при деформировании ледяного поля изгибом. Сравнение полученных 
результатов с изгибной прочностью ледяных консолей на плаву, указывает на 
необходимость проведения подобных крупномасштабных испытаний и разработки 
соответствующей модели прочности ледяных полей на изгиб. 

Рис. 9. Трехмерный амплитудный спектр колебаний и волн в ровном припайном льду при 
движении ледокола в свежем канале (движение от ледовой базы). 
Колебания и волны в диапазоне 0,07— 0,15Гц (периоды 16—6 с).
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ВЫВОДЫ
Свободные гравитационные волны в припае моря Лаптевых отражают реакцию 

припая на внешнее воздействие, источник которого может находиться на значи-
тельном расстоянии от ледовой базы. Такими источниками могут быть шторм на 
открытой воде, обрушение обломков выводных ледников в море, переворачивание 
и воздействие обломков на морское дно при образовании айсбергов.

Отмечено орбитальное движение льда припая, указывающее на эффект преиму-
щественного смещения льда в горизонтальной плоскости. В теоретических работах 
по распространению изгибно-гравитационных волн это явление не рассмотрено.

В крупномасштабном эксперименте определены значения напряжений при 
деформировании ледяного поля изгибом. Сравнение полученных результатов с из-
гибной прочностью ледяных консолей, указывает на необходимость проведения 
новых крупномасштабных испытаний и разработки соответствующей модели проч-
ности ледяных полей на изгиб.

Инструментальный мониторинг динамических процессов в припае открывает 
большие возможности для обнаружения разломов и разводий при решении задач по-
годы и климата, а также для совершенствования прогноза экстремальных и опасных 
ледовых явлений — важных факторов для обеспечения безопасного судоходства 
и решения задач воздействия льда на инженерные сооружения арктического шельфа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучаемые процессы имеют сильно различающуюся интенсивность, поэтому 

некоторые протяженные во времени и небольшие по значению изменения могут 
быть незаметны на фоне ярко выраженных, интенсивных явлений. Чтобы извлечь 
из результатов исследования как можно больше полезной информации, желательно 
выполнять анализ в несколько этапов, постепенно выявляя как наиболее явные, так 
и наименее значимые факторы и уничтожая их влияние на исследуемые данные. Бла-
годаря наглядности представления результатов в виде карты вейвлет-преобразования, 
можно идентифицировать экстремальные события и быстро принять правильное 
решение по обеспечению безопасности работ на льду.

В настоящее время технология мониторинга состояния морского льда испы-
тана в арктических условиях при передаче сигналов на расстояние до 15 км. Такая 
система на «Ледовой базе “Мыс Баранова”» позволит в режиме реального времени 
уменьшить риски при выполнении работ на припае, повысить безопасность нахож-
дения людей на льду, избежать потери оборудования и др. При этом дистанционный 
измерительный комплекс может быть использован в следующих целях:

— для исследования в натурных условиях процессов трещинообразования, 
сжатия и торошения, разлома и отрыва припая;

— для выявления признаков образования разводий и своевременного опове-
щения об этих явлениях в режиме реального времени;

— для определения времени и положения эпицентров зарождения айсбергов 
в море Лаптевых на ледниках Университетский и Академии наук.
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